
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 155 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее – Партнерство) 

 

19 ноября 2013 года, 16-00 

город Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 42 

 

Председательствующий - Генеральный директор Партнерства Рязанцев Михаил Александрович 

(на основании доверенности от Председателя Совета Партнерства 

Копелева Владимира Ефимовича) 

 

Присутствовали члены 

Совета Партнерства: 

1.  Копелев Владимир Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

2.  Балакин Михаил Дмитриевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зубкова Светлана Михайловна) 

3.  Константинов Анатолий Васильевич (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

4.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

5.  Ясинов Обид Маматович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Сильянова Елена Валерьевна) 

6.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Рязанцева Лариса Викторовна) 

7.  Нестеренко Виктор Иванович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Писарев Александр Федорович) 

8.  Писарев Александр Федорович 

9.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зубкова Светлана Михайловна) 

 
10.  Сильянова Елена Валерьевна 

 
11.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

 

От Аппарата Партнерства: 

  

 

Коноплич С.В., Чернобровкин А.С., Валеева Н.Р. 

 

 



Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать 

решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

 

По первому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ранее выданное Открытому акционерному 

обществу «Домостроительный комбинат №2» (ОГРН 1027700180309), в связи с реорганизацией 

указанного общества в форме слияния с Открытым акционерным обществом «Домостроительный 

комбинат №3» (ОГРН 1027739013664) в Открытое акционерное общество «ПИК-Индустрия» (ОГРН 

5137746021012), и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного члену 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

Открытому акционерному обществу «ПИК-Индустрия» (ОГРН 5137746021012) согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. В связи с реорганизацией в форме слияния Открытого акционерного общества 

«Домостроительный комбинат №2» (ОГРН 1027700180309) и Открытого акционерного общества 

«Домостроительный комбинат №3» (ОГРН 1027739013664) в Открытое акционерное общество 

«ПИК-Индустрия» (ОГРН 5137746021012), на основании передаточных актов от 11.06.2013г. с 

приложениями и иных представленных документов, руководствуясь действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», учитывая, что при 

слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 

юридическому лицу, размер взноса в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» вновь возникшего в результате 

реорганизации Открытого акционерного общества «ПИК-Индустрия» (ОГРН 5137746021012) считать 

равным сумме взносов в компенсационный фонд, внесенных реорганизованными Открытым 

акционерным обществом «Домостроительный комбинат №2» (ОГРН 1027700180309) и Открытым 

акционерным обществом «Домостроительный комбинат №3» (ОГРН 1027739013664). 

 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. В связи с государственной регистрацией прекращения деятельности Открытого 

акционерного общества «Домостроительный комбинат №3» (ОГРН 1027739013664) путем 

реорганизации в форме слияния (ГРН 9137747508307 от 01.11.2013г.), на основании листа записи 

единого государственного реестра юридических лиц от 01.11.2013г. и иных представленных 

документов, внести в реестр членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» сведения в отношении Открытого акционерного 

общества «Домостроительный комбинат №3» (ОГРН 1027739013664): 

- о прекращении действия в отношении всех видов работ свидетельства №0003-2012-06-

7732002200-C-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- о прекращении членства в НП «МСС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-97» (ОГРН 

1027739111938) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Генеральный директор М.А. Рязанцев 

 


